
 

   

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от  «_06_»  апреля 2020 года  № _416-ро_ 

 
г. Каргополь 

Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 

2020 год 

 
 В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» Архангельской области 

от 27 марта № 252 «Об утверждении Положения о комиссии по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности                    

в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район»»: 

1. Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий          

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности   

в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» 

Архангельской области  на 2020 год (далее – План). 

2. Органам местного самоуправления с участием заинтересованных 

организаций обеспечить реализацию мероприятий Плана . 

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» опубликовать 

(обнародовать) настоящее распоряжение на официальном интернет - сайте 

администрации  муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить       

на первого заместителя главы  муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  Купцова В.Н. 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

 

Н.В. Бубенщикова 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/42956199/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25100001/76


 

   

 

Утвержден 

распоряжением администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

 

от «_06_» апреля 2020 года № _416-ро_ 

 
 

План  

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании 

«Каргопольский муниципальный район» Архангельской области  

на 2020 год 

 

N 

п/

п 

Наименование Вид 

документа 

(проект) 

Срок Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 

1 

Оперативный мониторинг 

наличия товаров первой 

необходимости в 

организациях торговли 

(продукты питания, 

детские товары, 

лекарственные средства, 

медицинские изделия, 

средства дезинфекции и 

индивидуальной защиты) 

Оперативная 

информация 

в 

Правительст

во 

Архангельск

ой области 

Ежедневно, 

в период 

распростра

нения 

инфекции 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли; 

2 
Оперативный мониторинг 

потребительских цен 

Оперативная 

информация 

в 

Правительст

во 

Архангельск

ой области 

Ежедневно, 

начиная с 

20 марта 

2020 года 
 

Отдел сельского 

хозяйства и 

торговли; 

3 

Оперативный мониторинг 

ситуации на рынке труда 

в Каргопольском 

муниципальном районе 

Оперативная 

информация 

в 

Правительст

во 

Архангельск

ой области 

Еженедельн

о, в 

понедельни

к,  до 1 

октября 

2020 года 
 

Отделение 

занятости 

населения по 

Каргопольскому 

району ГКУ АО 

«Архангельский 

областной центр 

занятости 



 

   

населения»  

4 

Временная отмена 

ограничений на движение 

в городской черте и 

погрузку-разгрузку для 

транспортных средств, 

которые осуществляют 

доставку 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров первой 

необходимости по 

дорогам общего 

пользования местного 

значения 

Проект НПА 

администрац

ии 

С 25 марта 

2020 года 

Отдел дорожного 

хозяйства и 

благоустройства 

5 

Приостановить 

проведение плановых 

проверок на 

муниципальном уровне в 

отношении ИП, 

юридических лиц и 

физических лиц 

Проект НПА 

администрац

ии 

С 25 марта 

2020 года 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами; отдел 

дорожного 

хозяйства и 

благоустройства; 

отдел сельского 

хозяйства и 

торговли. 

6 

Актуализировать 

перечень 

системообразующих 

организаций 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

Архангельской области 

Проект НПА 

администрац

ии 

Проект 

НПА до 5 

апреля 2020 

года 

Отдел экономики 

и 

инвестиционной 

деятельности 

администрации 

7 

Осуществлять 

мониторинг 

экономического 

состояния 

системообразующих 

организаций 

Каргопольского 

Информация 

в 

министерств

о 

экономическ

ого развития 

Архангельск

Еженедельн

о, до 1 

октября 

2020 года 

Отдел экономики 

и 

инвестиционной 

деятельности 

администрации 



 

   

муниципального района 

Архангельской области 

ой области 

8 

Выявление случаев 

высвобождения и 

введения режимов 

неполной занятости в 

подведомственных 

(курируемых) 

бюджетных учреждениях, 

муниципальных 

предприятиях, а также в 

организациях, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования 

Информация 

в 

министерств

о труда, 

занятости и 

социального 

развития 

Архангельск

ой области 

Постоянно, 

до 1 

октября 

2020 года 

Органы местного 

самоуправления 

9 

Рассмотреть возможность 

отмены арендных 

платежей за пользование 

муниципальным 

имуществом на период 

действия режима 

повышенной готовности 

Проект НПА 

администрац

ии 

Проект 

НПА до 15 

апреля 2020 

года;  

на период 

до 01 

октября 

2020 года 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

10 

Рассмотреть возможность 

снижения 

корректирующего 

коэффициента  К2, 

применяемого для 

исчисления ЕНВД и 

установления налоговых 

льгот по земельному 

налогу для 

налогоплательщиков, 

осуществляющих 

отдельные виды 

деятельности (туризм, 

образование, 

здравоохранение, 

гостиницы, спорт, 

кинотеатры, развлечения 

и т.д.) на период действия 

режима повышенной 

Проект  

решения 

Собрания 

депутатов; 

Проект НПА 

администрац

ии 

Проект 

НПА до 15 

апреля 2020 

года;  

на период 

до 01 

октября 

2020 года 

Финансовое 

управление 

администрации; 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 



 

   

готовности 

11 

Оказание 

консультационной и 

информационной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства по 

вопросу  предоставления 

микрозаймов  в МКК 

«Развитие» и по вопросам 

предоставления целевых 

субсидий из областного 

бюджета  и/или местного 

бюджета 

Информацио

нные 

публикации/

консультаци

и через 

социальные 

сети, 

официальны

й сайт 

администрац

ии  

На 

постоянной 

основе 

Отдел экономики 

и 

инвестиционной 

деятельности 

администрации 

12 

Мониторинг 

просроченной 

задолженности по 

заработной плате в 

организациях 

муниципальной формы 

собственности 

Статистичес

кая 

отчетность 

На 

постоянной 

основе 

Финансовое 

управление; 

Отдел экономики 

и 

инвестиционной 

деятельности 

администрации 

13 

Создание условий для 

обучения и воспитания 

для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями 

На 

постоянной 

основе 

На 

постоянной 

основе 

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

14 

Обеспечение доступной 

среды для инвалидов, 

проведение обсуждений 

актуальных рабочих 

вопросов по проблемам 

доступности с участием 

общественных 

организаций инвалидов 

План работы 

Комиссии по 

обеспечению 

доступности 

для 

инвалидов 

На 

постоянной 

основе 

Заместитель 

главы 

муниципального 

образования по 

социальным 

вопросам 

15 

Обеспечить в полном 

объеме финансирование 

принятых расходных  

бюджетных обязательств 

социальной 

направленности 

Финансовая 

отчетность 

В течение 

финансовог

о года 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 



 

   

 


